Биовестин-лакто

«Биовестин-лакто» – комплексный препарат, содержащий в своем составе
представителей нормальной микрофлоры человека - бифидо- и лактобактерии.

«Биовестин-лакто» содержит 2 штамма бифидобактерий: фармакопейный
Bifidobacterium вifidum 792 и Bifidobacterium аdolescentis МС-42. Обладающих высокой
антагонистической активностью в отношении условно-патогенных и патогенных
микроорганизмов и устойчивостью к терапевтическим дозам наиболее
распространенных антибиотиков.Кроме того, «биовестин-лакто» содержит 1 штамм
лактобактерий, такой как фармакопейный Lactobacillus рlantarum 8Р АЗ, известный
своими позитивными свойствами при лечении дисбиозов человека.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Биовестин-лакто» следует применять для защиты микрофлоры кишечника при
употреблении антибиотиков и других антибактериальных препаратов.

Кроме того, «биовестин-лакто» следует применять в комплексной терапии при
- дисфункциях кишечника (диарея, как клиническое проявление дисбиоза);
- дисбактериозах различного происхождения, обусловленных наличием
условно-патогенной и патогенной микрофлорой кишечника;
- коррекции микрофлоры открытых слизистых (ротовая полость);
- проведении предродовой подготовки;
- длительном получении гормональной и лучевой терапии;
- респираторных инфекциях и их профилактике;
- пищевой аллергии;
- железодефицитных анемиях, витаминодефицитных состояниях, рахите;
- бактериальных вагинозах;
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

«Биовестин-лакто» желательно принимать за 30 минут до еды, чтобы его эвакуация из
желудка в нижележащие отделы кишечника осуществлялась как можно быстрее. Для
более комфортного приема можно развести разовую дозу в кипяченной охлажденной
воде, молоке, соке. «Биовестин-лакто» совместим со всеми лекарственными
препаратами, в том числе с антибиотиками. Прием «биовестина-лакто» не требует
отмены лекарственных средств.

При устранении дисбактериоза, вызванного недостатком бифидо- и лактобактерий курс
приема «биовестина-лакто» составляет 2 недели. Для защиты нормальной микрофлоры
кишечника во время приема антибиотиков курс приема составляет весь период приема
антибиотиков.

Суточные дозы «биовестина-лакто»:
- дети от 1 года до 12 лет - до 6 мл в сутки;
- взрослые - до 12 мл в сутки;

«Биовестин-лакто» абсолютно физиологичен для человека и передозировка его
неопасна.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость молочного белка.
ФОРМА ВЫПУСКА

Продукт расфасован в стеклянные флаконы по 12 мл.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ
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«Биовестин-лакто» хранится в холодильнике в течение 60 суток, при температуре +2 +6
o

С. При хранении «биовестина-лакто» на внутренней стенке флакона может появляться
белая пленка - остатки молочного жира. При нагревании содержимого флакона до
комнатной температуры, пленка растворяется. Флаконы с «биовестином-лакто» не
встряхивайте и не нагревайте выше +40
o

C. Открытые флаконы хранятся в холодильнике не более двух суток. Обращаем ваше
внимание на то, что «биовестин-лакто», содержащий лактобактерии, становится со
временем более кислым даже при хранении в холодильнике. Это связано с активной
деятельностью лактобактерий в широком диапазоне температур, при этом качество
продукта сохраняется.

Купить Биовестин-лакто &gt;&gt;
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