
И Н С Т Р У К Ц И Я ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКТА «БИОСОРБ-БИФИДУМ» 

Продукт представляет собой живые клетки бифидобактерий, иммобилизованные на 
поверхности энтеросорбента. Выпускается в виде микрогранул (порошка). 

Продукт предназначен для нормализации эндоэкологии и микробиоценоза 
желудочно-кишечного тракта, повышения неспецифической резистентности 
организма, восстановления и коррекции микрофлоры кишечника. Терапевтический 
эффект и профилактический эффект продукта обусловлен совместным действием 
живых клеток бифидобактерий, иммобилизованных на энтеросорбенте, и защитными 
и детоксикационными свойствами самого энтеросорбента. Иммобилизованные 
бифидобактерии более устойчивы к инактивирующим факторам внешней среды и 
желудочно-кишечного тракта, что повышает их сохранность при длительном 
хранении и при прохождении через желудок. Это обеспечивает более высокую 
степень колонизации кишечника при использовании данного продукта по сравнению 
с жидким концентратом бифидобактерий. Энтеросорбент, помимо функции доставки 
бифидобактерий в кишечник, выполняет и детоксикационную функцию: путём 
активного поглощения токсинов снижает как местный, так и общий токсикоз, 
уменьшает метаболическую нагрузку на органы детоксикации (печень, почки, 
иммунную систему). Всё это приводит к синергетическому усилению 
терапевтического эффекта. 

 «БИОСОРБ-БИФИДУМ» применяют: 
• при дисбактериозах различной этиологии; 
• при кишечных инфекциях бактериальной и вирусной этиологии (сальмонелез, 

дизентерия, вирусные диареи); 
• при кишечных дисфункциях неустановленной этиологии (запоры, поносы); 
• после длительной антибактериальной, гормональной и лучевой терапии; 
• при различных формах гастроэнтеропатии (энтероколит, колит); 
• при токсикозах (эндо- и экзотоксикозы, ранние стадии отравлений любыми 

экзогенными ядами при оральном пути поступления токсина); 
• при иммунологической недостаточности, повышенной аллергизации организма. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Суточную дозу продукта – 2-4 г. в зависимости от 
тяжести клинических проявлений – принимают через 20-30 мин. после завтрака. Дозу 
продукта смочить или суспендировать в небольшом количестве питьевой воды или 
молока, запить водой или молоком. Допускается приём продукта одновременно с 
жидкой или пастообразной пищей. Длительность курса лечения определяется 
тяжестью клинических проявлений и составляет 1-4 недели. При необходимости курс 
приёма можно повторить.  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Противопоказаний и побочных действий не выявлено. 
ФОРМА ВЫПУСКА: Флаконы по 10 г. 
ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, защищённом от солнечного света месте при 
температуре 4-10ºC. Срок годности – 12 месяцев. 

 
За дополнительной информацией обращаться: 
630098, Новосибирск–98, а/я 94, ООО НПЦ «Вектор- Вита», 
http://vector-vita.narod.ru, vector-vita@ngs.ru
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