
Режимы терапии и способ применения

Для профилактики нарушений деятельности 
кишечника и для восстановления микрофлоры 
толстой кишки (при дисбактериозе), 
для нормализации метаболизма: 

 •  5 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 
      1–2 раза в день в течение месяца

Для нормализации стула при запоре: 

 •  Начальная доза: 5–10 г Флоролакта 
  (1–2 пакетика-саше) в день, 
  при необходимости возможно увеличение 
  дозы до 15–20 г (3–4 пакетика-саше) 
  в день до нормализации стула 

 • Далее – переход на пребиотическую дозу: 
  5 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 1–2 раза 
  в день в течение месяца

Разовую дозу – 5 г порошка (содержимое одного 
пакетика-саше) растворить в 50–100 мл воды 
(хорошо растворяется даже в прохладной воде).
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Действующие вещества и их эффекты

Действующее  Основные  Основные 
вещество  эффекты  синтезируемые 
  КЦЖК

Лактитол  • Пребиотический • Ацетат
 • Осмотический • Бутират
 • Гипоаммониемический
Фруктоолиго- • Пребиотический  • Ацетат
сахариды (ФОС) • Нормализация моторики  • Пропионат
 • Гипохолестеринемический • Бутират
 • Гипогликемический 
Гуммиарабик • Пребиотический  • Пропионат
 • Нормализация моторики  • Бутират
 • Гипохолестеринемический
 • Гипогликемический

•  Повышение эффективности за счет синергического 
 действия пребиотиков с разной длиной цепи: 
 максимальная эффективность при минимальных 
 побочных эффектах 
•  Флоролакт® оказывает комплексное действие 
 на протяжении всей толстой кишки – не только 
 в проксимальных, но и в дистальных ее отделах

Состав и область применения

Состав: 
 •  Флорация (гуммиарабик, ФОС инулина) – 3,33 г
 •  Лактитол (лактит МС) – 1,67 г

Область применения: 
 •  В качестве дополнительного источника 
  растворимых пищевых волокон и лактитола 
 •  В качестве пребиотика комплексного действия 
  для восстановления микрофлоры и нормализации 
  моторики кишечника 

Противопоказания: 
 •  Индивидульная непереносимость компонентов 
  продукта, беременность, кормление грудью 
 •  Перед применением рекомендуется 
  проконсультироваться с врачом
 •  Не содержит лактозу, казеин и глютен

Свидетельство о государственной регистрации: 
 •  № RU.77.99.11.003.E.029440.07.11 от 15.07.2011 г.

Синергическое пребиотическое действие: 
повышение эффективности и одновременное 
улучшение переносимости

•  Комбинация фруктоолигосахаридов (ФОС) 
 с гуммиарабиком обладает более выраженным, 
 синергическим пребиотическим эффектом 
 по сравнению с отдельным применением 
 фруктоолигосахаридов или гуммиарабика

Влияние ФОС, гуммиарабика и ФОС + гуммиарабик 
на количество бифидобактерий (в log КОЕ)

Группа Контроль  Через Увеличение
  одну количества
  неделю бифидобактерий

ФОС      8,71    9,00          0,29
Гуммиарабик      7,71    8,38          0,67
ФОС + гуммиарабик      8,02    9,40          1,38

•  Сочетанное применение фруктоолигосахаридов 
 с гуммиарабиком достоверно улучшает переносимость 
 фруктоолигосахаридов*

Выраженность абдоминальных симптомов (метеоризм, вздутие 
живота, дискомфорт) после одной недели применения 
(в %% по интегральной шкале)
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•  Двойное слепое рандомизированное исследование*

•  96 здоровых добровольцев
•  Три группы: фруктоолигосахариды (ФОС) (6 г/сут), 
 гуммиарабик (6 г/сут) и ФОС + гуммиарабик (3 г + 3 г /сут)
* Rochat F., Baumgartner M., Jann A., Rochat C., Nielsen G., Reuteler G. and 
 Ballèvre O. Synergistic effect of prebiotics on human intestinal microflora. 2001.

Флоролакт® – идеальная композиция 
ди-, олиго- и полисахаридов 
с пребиотическими свойствами

•  Флоролакт® – пребиотический комплекс из трех 
 типов растворимых пищевых волокон для 
 сбалансированного и комплексного действия 
 на протяжении всей толстой кишки
•  Идеальное сочетание ди-, олиго- и полисахаридов 
 с разной длиной цепи:
  •  Лактитол (дисахарид)
  •  Фруктоолигосахариды (с короткой цепью)
  •  Полисахариды из акации (с большим 
  молекулярным весом)

•  Флоролакт оказывает синергическое 
 воздействие на микрофлору кишечника: 
 усиление пребиотического действия, то есть 
 эффективность сочетанного действия препарата 
 выше суммы эффективности отдельных компонентов
•  В результате достигаются меньшее число 
 побочных эффектов и лучшая переносимость
•  Флоролакт оказывает оптимальное и эффективное 
 действие на протяжении всей толстой кишки:
 •  Лактитол быстро расщепляется в проксимальных 
  отделах восходящей ободочной кишки 
 •  Олигосахариды быстро ферментируются и 
  используются в основном в восходящей ободочной 
  и частично в поперечной ободочной кишке
 •  Полисахариды из акации расщепляются медленнее 
  и используются далее в поперечной ободочной 
  и нисходящей ободочной кишке
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