
Торговое название препарата: Лактоспей Энтеро 
Действующие вещества (МНН): 
Комплекс эубиотических микробов компонентов нормальной кишечной микрофлоры: Bifidobacterium  bifidum I, 
Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidofillus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, E-Coli M-17, Enterococcus 
faecium.
Лекарственная форма: капсулы 
Состав: 
1 капсула препарата содержит: 

8активные вещества: суммарно не менее 100 миллинов (10 ) живых пробиотических микробов в т.ч бифидобактерий не менее 
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10 миллионов (10 ), лактобактерий не менее - 10 , кишечной палочки E-Coli M-17 не менее - 10  и энтерококков фациум не 
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менее - 10 .
вспомогательные вещества: инулин, крахмал.
Описание: желатиновые капсулы размером «01» цвета слоновой кости.
Фармакологическая группа: Антидиарейные микроорганизмы.
Код АТХ: A07FA
Фармакологические свойства
Лечебный эффект Лактоспей Энтеро а обусловлен антагонистическим действием микробных клеток препарата по 
отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам кишечника. Высокий количественный уровень 
нормальной микрофлоры кишечника и ее преобладание в микробиоценозе, достигаемые при применении Лактоспей Энтеро 
а, нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшают обменные процессы, препятствуют формированию 
затяжных форм кишечных заболеваний, повышают неспецифическую резистентность организма.
Биологически активные пищевые добавки ФОС и инулин, входящие в состав препарата, поступают в неизменном виде в 
нижнюю часть ЖКТ, а именно в толстую кишку, где являются дополнительными субстратами для микробов-компонентов 
препарата и потенцируют их рост. Также оказывают положительный эффект на перистальтику кишечника.
Показания к применению
Лактоспей Энтеро предназначен для лечения взрослых и детей старше трех лет, страдающих следующими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта:
Дисбактериозы различной этиологии, в том числе возникающие в результате применения антибиотиков и сульфаниламидных 
препаратов;
Острый и хронический гастроэнтероколиты;
Дисфункции кишечника или выделение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов;
Реконвалесцентный период у больных, перенесших острые кишечные заболевания.
Способ применения и дозы
Лактоспей Энтеро принимают внутрь, за 20-30 минут до еды, запивая капсулу небольшим количеством кипяченной воды 
комнатной температуры.
Взрослым назначают 3-4 капсулы в день, детям от 3 до 12 лет – 2 капсулы в день.
При назначении препарата детям младшего возраста, содержимое капсулы растворяют в 1-2 чайных ложках кипяченной воды 
комнатной температуры и тщательно перемешивают. Дети принимают полученную смесь, запивая небольшим количеством 
подслащенной воды или прохладного чая. 
Длительность курса лечения Лактоспей Энтеро ом определяется тяжестью клинических проявлений заболевания, возрастом 
больного и составляет 2-4 недели.
В профилактических целях, в зависимости от возраста, назначают от 1-2 капсулы в день в течение 5-10 дней.
Побочные действия
В первые дни приема препарата возможно постепенно исчезающее усиление метеоризма.
Противопоказания
Противопоказаний нет.
Лекарственные взаимодействия 
Нежелательные эффекты при взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют. 
Несовместимость-данных нет.
Особые указания 
С осторожностью назначать пациентам с лактазной недостаточностью.
Применение при беременности и период лактации
Противопоказаний нет.
Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами
Не влияет.
Передозировка 
Данных о возможной передозировке нет.
Форма выпуска 
Блистерная упаковка по 10 капсул вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.
Условия хранения

0Хранить в сухом, темном месте, при температуре не выше 25 С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года.
Не следует применять после истечения срока годности. 
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
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лекарственного средства

ЛАКТОСПЕЙ ЭНТЕРО
 

Производитель
Фармацевтическая компания АО «Биофарм»
Грузия, Тбилиси, 0160, ул. Готуа №3. 
Тел./Факс: (+99532)225 29 56.
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Препаратнинг савдо номи:Лактоспрей Энтеро
Таъсир этувчи моддалар (ХПН): 
Нормал ичак микрофлорасининг эубиотик микроблар компонентлари мажмуаси: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
longum, Lctobacillus acidofillus, Lctobacillus fermentum, Lctobacillus plantarum, E-Coli M-17, Enterococcus faecium.
Дори шакли: капсулалар.
Таркиби: 
1 капсула қуйидагиларни сақлайди:

8фаол моддалар: 100 миллиондан (10 ) кам бўлмаган тирик пробиотик микроблар йиғиндиси, шу жумладан 10 миллиондан 
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(10 ) кам бўлмаган бифидобактериялар, 10  дан кам бўлмаган лактобактериялар, 10  дан кам бўлмаган ичак таёқчаси E-Coli M-
717 ва 10  дан кам бўлмаган энтерококк фациум;

ёрдамчи моддалар: инулин, крахмал.
Таърифи: фил суяги рангли, “01” ўлчамли желатинли капсулалар.
Фармакотерапевтик гуруҳи: Диареяга қарши микроорганизмлар.
АТХ коди: A07FA.
Фармакологик хусусиятлари
Лактоспей Энтеро препаратининг даволовчи самараси препаратнинг микроб хужайраларини ичакнинг патоген ва шартли-
патоген микроорганизмларига нисбатан антагонистик таъсири билан боғлиқ. Лактоспей Энтеро препарати қўлланганда 
эришиладиган ичакнинг нормал микрофлорасини юқори миқдорий даражаси ва микробиоциноздаги устунлиги, меъда-ичак 
йўлларининг фаолиятини нормаллаштиради, алмашинув жараёнларини яхшилайди, ичак касалликларининг сурункали 
шакилларининг шакилланишига тўсқинлик қилади, организмнинг носпецифик резистентлигини оширади.
Препаратнинг таркибига кирувчи ёрдамчи моддалар ФОС ва инулин, МИЙ нинг пастки қисмига, хусусан, йўғон ичакка, 
ўзгармаган холда тушади, у ерда препаратнинг компонентлари – микроблар учун қўшимча субстрат хисобланади ва уларнинг 
ўсишини потенциялайди. Шунингдек ичакнинг перистальтикасига ижобий самара кўрсатади.
Қўлланилиши
Лактоспей Энтеро меъда-ичак йўлларининг қуйдаги касалликлари бўлган катталар ва 3 ёшдан ошган болаларни даволаш 
учун мўлжалланган:
Турли этиологияли дисбактериоз, шу жумладан антибиотаклар ва сульфаниламид препаратларини қўллаш натижасида пайдо 
бўлган;
Ўткир ва сурункали гастроэнтероколитлар;
Ичак дисфункцияси ёки патоген ва шартли-патоген микроорганизмларни чиқиши;
Ўткир ичак касалликларини ўтказган беморларда реконвалесцент даври.
Қўллаш усули ва дозалари
Лактоспей Энтеро препарати капсуласи ичга, овқатдан 20-30 минут олдин хона хароратидаги қайнатилган сувнинг катта 
бўлмаган миқдори билан қабул қилинади. Катталарга кунига 3-4 капсула, 3 дан 12 ёшгача бўлган болаларга – кунига 2 
капсуладан буюрилади. Препарат кичик ёшли болаларга буюрилганда капсула ичидагиси 1-2 чой қошиқ хона хароратидаги 
қайнатилган сувда эритилади ва яхшилаб аралаштирилади. Болалар олинган аралашмани катта бўлмган миқдордаги 
ширинлаштиришган сув ёки салқин чой билан қабул қиладилар.
Лактспй Энтеро препарати билан даволаш курсининг давомийлиги касалликнинг клиник кўринишларини оғирлиги, 
беморнинг ёши билан белгиланади ва 2-4 хафтани ташкил қилади.
Профилактика мақсадида, ёшга қараб, кунига 1-2 капсуладан 5-10 кун давомида буюрилади.
Ножўя таъсирлари
Препаратни қабул қилишни биринчи кунларида аста-секин ўтиб кетувчи метеоризм кучайиши мумкин.
Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар
Қўллаш учун қарши кўрсатмалари йўқ.
Дориларнинг ўзаро таъсири
Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсирида нохуш самаралар мавжуд эмас. Номутаносиблик – маълумотлар йўқ.
Махсус кўрсатмалар
Лактаза етишмовчилиги бўлган пациентларга эхтиёткорлик билан буюриш керак.
Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши
Қарши кўрсатмалар йўқ.
Автомобилни ва мураккаб механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири
Таъсир қилмайди.
Дозани ошириб юборилиши 
Дозани ошириб юборилиши бўйича маълумотлар йўқ.
Чиқарилиш шакли
10 капсуладан блистер ўрамда тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон қутида.
Сақлаш шароити 

о
Қуруқ, ёруғликдан химояланган жойда, 25 С дан юқори бўлмаган хароратда сақлансин.
Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.
Яроқлилик муддати
2 йил.
Яроқлилик муддати ўтгач қўлланилмасин.
Дорихоналардан бериш тартиби
Рецептсиз.
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Ишлаб чиқарувчи
“БИОФАРМ” АЖ фармацевтик корхонаси
Тбилиси, Грузия, 0160, ул. Готуа №3. 
Тел./Факс: (+99532)225 29 56.
E-mail: biopharm@caucasus.net 
 
Ўзбекистон Республикаси худудида махсулотнинг сифати 
бўйича истеъмолчилардан эътирозларни қабул қилувчи ташкилотнинг манзили
“Ameliya pharm Service” МЧЖ
Ўзбекистон, 100015, Тошкент ш., Ойбек кўч., 36, “East Line” БМ.
Тел.: +99878 150 50 81, +99878 150 50 82
E-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk.
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