Пребиотический комплекс «Флоролакт®»:
профилактика антибиотик-ассоциированной диареи и дисбиоза
В условиях антихеликобактерной терапии высокими дозами антибиотиков Флоролакт статистически достоверно снижал*:
• число случаев антибиотик-ассоциированной диареи;
• частоту антибиотик-ассоциированных побочных эффектов (тошнота, абдоминальный дискомфорт, изменения вкуса).
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Нежелательные явления после антихеликобактерной терапии
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PP — per protocolum. ITT — intention to treat.
Различие между 1 и 2 группами PP и ITT клинически значимы при p<0,05.

1-я группа
(антихеликобактерный
режим + флоролакт)
2-я группа
(антихеликобактерный
режим без флоролакта)

26%
19%
16%

10

2
PP

40%

40

Другие НЯ

Суммарно НЯ

НЯ — нежелательные явления. Другие НЯ — тошнота, абдоминальный дискомфорт, изменения
вкуса. Суммарно НЯ — диарея + другие НЯ.
Различия между 1-й и 2-й группами статистически значимы (p<0,05).

Существенное снижение частоты нежелательных явлений при проведении антихеликобактерной терапии с помощью
пробиотиков или пребиотиков отмечалось ранее в других исследованиях. Дополнительное назначение пребиотиков или
пробиотиков рекомендовано IV Маастрихтским / Флорентийским соглашением в качестве одного из способов, улучшающих
антихеликобактерную терапию**.
* Старостин Б.Д., Старостина Г.А. Флоролакт при проведении антихеликобактерного режима // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2013. –
№ 1. – С. 15–18.
** Malfertheiner P. et al. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht IV/ Florence Consensus Report // Gut. – 2012. –
Vol. 61, No. 5. – P. 646–664.

Рекомендации и способ применения
пребиотического комплекса «Флоролакт®»
Для профилактики нарушений деятельности кишечника и для восстановления микрофлоры толстой кишки
(при дисбактериозе), для нормализации метаболизма взрослым и детям старше 14 лет:
• 5,0 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 1—2 раза в день во время еды в течение месяца.
При необходимости прием можно повторить.
Для нормализации стула при запоре взрослым и детям старше 14 лет:
• Начальная доза: 5,0—10,0 г Флоролакта (1—2 пакетика-саше) в день, при необходимости возможно
увеличение дозы до 15,0—20,0 г (3—4 пакетика-саше) в день до нормализации стула
• Далее — переход на пребиотическую дозу: 5,0 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 1—2 раза в день в течение
месяца
Разовую дозу — 5,0 г порошка (содержимое одного пакетика-саше) перед употреблением необходимо растворить
в 50—100 мл воды комнатной температуры. Длительность приема не менее 30 дней.
БАД, не является лекарством.
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