МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ФЛОРИН® ФОРТЕ
Регистрационный номер ЛС-002119
Торговое наименование ФЛОРИН® ФОРТЕ
Группировочное наименование Бифидобактерии бифидум + лактобактерии
плантарум
Лекарственная форма Порошок для приема внутрь
Состав
Один пакет содержит
активные вещества: бифидобактерии, сорбированные на активированном угле
– не менее 50 млн колониеобразующих единиц (5х10 7 КОЕ), лактобактерии –
не менее 50 млн колониеобразующих единиц (5х107 КОЕ),
вспомогательное вещество: лактозы моногидрат – до 0,85 г.
Описание Порошок со слабым кисломолочным запахом светло-серого или
темно-серого цвета с черными вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Пробиотик
Код АТХ А07FА
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Флорин® форте восстанавливает нормальную микрофлору организма
человека, подавляет жизнедеятельность возбудителей инфекционных
заболеваний желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей за
счет входящих в препарат живых пробиотических бактерий: бифидобактерий
(Bifidobacterium bifidum), сорбированных в виде микроколоний, и
лактобактерий (Lactobacillus plantarum).
Сочетанное действие сорбированных на активированном угле в виде
микроколоний бифидобактерий и лактобактерий обеспечивает ускоренную
нормализацию количественного и качественного состава, метаболической и
функциональной активности микрофлоры, усиление подавляющего
воздействия на возбудителей острых кишечных инфекций, острых
респираторно-вирусных инфекций и выведение их из организма, повышает
неспецифическую резистентность организма.
Бифидобактерии, входящие в состав препарата, обладают антимикробным
действием за счет антагонистической активности к патогенным и условно
патогенным микроорганизмам, иммуномодулирующим действием –
стимулируют синтез иммуноглобулинов, интерферонов, цитокинов,
участвуют в формировании местного иммунитета, активизируют репарацию
слизистых оболочек и пристеночное пищеварение, продуцируют ферменты,
короткоцепочечные жирные кислоты, молочную кислоту. Бифидобактерии
являются биосорбентом, нейтрализуют токсины, аккумулируют токсические
вещества и выводят их из организма.
Лактобактерии подавляют рост возбудителей заболеваний за счет
продуцирования молочной кислоты, перекиси водорода, лизоцима, участвуют
в метаболизме белков, жиров, углеводов, нуклеиновых и желчных кислот,
активизируют работу иммунной системы, препятствуют формированию
затяжных форм кишечных заболеваний за счет повышения общей
резистентности
организма.
Лактобактерии
обладают
гипохолестеринемическим
действием,
снижают
окислительновосстановительный потенциал, связывают вредные для бифидобактерий
радикалы кислорода.
Лактобактерии и бифидобактерии оказывают усиленное подавляющее
действие на ротавирусы и гемолитическую кишечную палочку, продуцируют
антибиотикоподобные вещества – бактериоцины, участвуют в синтезе
витаминов, используют лактозу в процессе жизнедеятельности в качестве
основного источника питания.
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
-заболевания, сопровождающиеся нарушением нормальной микрофлоры
кишечника с дефицитом бифидобактерий, лактобактерий или нормальных
кишечных палочек,
-острые кишечные инфекции, обусловленные ротавирусами и/или условно
патогенной микрофлорой,
-острые кишечные инфекции неустановленной этиологии,
-острые респираторные заболевания как вирусного, так и микробного
происхождения,
-хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе с
выявленными гемолитическими кишечными палочками и ассоциациями
условно патогенных микроорганизмов в высоких титрах,
-восстановление нормофлоры кишечника в период реконвалесценции после
перенесенных заболеваний,
-дисбактериозы различной этиологии.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Врожденная недостаточность лактазы. Нарушение всасывания глюкозыгалактозы. Индивидуальная непереносимость препарата.
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