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Форма выпуска:
Лиофилизированная биомасса в стеклянных флаконах, в пачке 7 флаконов
Состав:
1 флакон содержит 230 мг лиофилизированной биомассы, которая состоит из ацидофильных
лактобацилл (штаммы Lactobacillus аcidophilus Д №75 и Lactobacillus аcidophilus Д №76) в количестве не
менее 100 млн. жизнеспособных клеток, аскорбиновой кислоты (витамина С) - 12,5 мг, молока сухого
обезжиренного, сахарозы; желатина пищевого, автолизата пекарских дрожжей и лукаротина (β-каротина).
Способ применения и дозы:
Лиофилизат биомассы во флаконах: В виде суспензии в охлажденной кипяченой воде. Содержимое флакона растворяют в 10 мл кипяченой воды комнатной температуры. Принимать детям с 5 до 7 лет по 5 мл 2
раза в день до приема пищи (20-40% от рекомендуемой суточной потребности по витамину С). Детям с 7
лет и взрослым – по 10 мл на прием 2 раза в день до приема пищи (40-65% от рекомендуемой суточной
потребности по витамину С). Длительность курса – 14-21 день. Суспензию можно также применять интраназально, интравагинально, интраректально (в виде микроклизм).
Назначение: в качестве источника пробиотических микроорганизмов и дополнительного источника витамина С.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: при температуре от 2 до 8 °С в невскрытой упаковке производителя.
Допускается краткосрочное хранение Витафлор® в производственной упаковке при комнатной температуре
в течение 1 недели в защищенном от света месте. После вскрытия упаковки (флакона) Витафлор® можно
хранить при температуре от 2 до 8 °С (в холодильнике) не более 10 дней.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой
сети.

Производитель:
ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России
Претензии потребителей направлять по адресу: ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России
197110, Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д. 7
тел.: (812)230-42-03; тел./факс (812)230-79-55
E-mail: mark@hpb-spb.com
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Витафлор® – иммунобиологический бактериальный пробиотик нового поколения, созданный с
учетом современных представлений медицинской микробной экологии и биотехнологии. Разработан и
выпускается специалистами ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России (Санкт-Петербург). Витафлор® безопасен, обладает выраженной фармакологической активностью, противоинфекционным, противоаллергическим и антимутагенным действием. Эффективен как источник пробиотических микроорганизмов, применяемых в качестве биологически активной добавки к пище, в том числе, у людей, страдающих онкологическими, стоматологическими, инфекционными и многими другими заболеваниями. При приеме Витафлор®
возможно также повышение эффективности вакцинального процесса.
Награжден золотой медалью им. И.И. Мечникова «За практический вклад в укрепление здоровья нации» Российской академии естественных наук и Большой золотой медалью международного фонда
биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной. На модели Витафлора® проводятся приоритетные научные
работы, в том числе, на российском сегменте международной космической станции.
Биологические свойства. Основой пробиотика являются жизнеспособные клетки ацидофильных лактобацилл (штаммы Lactobacillus acidophilus Д-№ 75 и Д-№ 76), образующие симбиотическую систему. В результате полезные свойства каждого из штаммов усиливаются, положительный эффект пробиотика возрастает (патент № 2170023 РФ). Симбиоз штаммов сохраняется на протяжении всего срока хранения и применения.
Витафлор® относится к БАД, нормализующим микрофлору слизистых оболочек и проявляет
иммунотропное действие.
Витафлор® оказывает комплексное действие на организм: восстанавливает качественный и
количественный состав микрофлоры слизистых, иммунный и нейроэндокринный статусы. Употребление
Витафлор® может способствовать достижению лучших результатов при:
- заболеваниях желудочно-кишечного тракта - гастритах, дуоденитах, запорах, поносах, диспепсии, метеоризме, срыгивании и отрыжке;
- рецидивирующих заболеваниях верхних дыхательных путей;
- заболеваниях десен и слизистых полости рта (пародонтозе, стоматите, гингивите, альвеолите и других);
- бронхиальной астме, нейродермитах, атопических дерматитах, других аллергических заболеваниях;
- неинфекционных и инфекционных заболеваниях печени;
- гинекологических воспалительных заболеваниях кандидозной, бактериальной и вирусной природы;
- первичных и вторичных иммунодефицитах (местных и системных);
- лечении онкологических заболеваний химио- и радиолучевой терапией;
- укреплении здоровья и для повышения общего тонуса организма в целом.
Такие результаты подтверждены клиницистами, которые в последствии были включены в методики лечения с патентной защитой.
Наилучший эффект от применения достигается при употреблении Витафлора® в виде сквашенного им молока. Кисломолочная форма (так называемое, ацидофильное молоко) наиболее эффективно
восстанавливает состав микрофлоры кишечника, верхних дыхательных путей, урогенитальной сферы;
повышает относительное содержание лакто- и бифидофлоры; подавляет условно-патогенную флору, в т. ч.
золотистый стафилококк и грибы рода кандида; улучшает пищеварение; нормализует иммунитет; снижает
уровень аллергических реакций.
Инструкция по получению ацидофильного молока Витафлор®
Содержимое флакона или таблетку растворяют в 2-х чайных ложках кипяченой воды комнатной
температуры и вливают в 0,5 л кипяченого и охлажденного до 35-45оС натурального коровьего, козьего или
соевого молока. Молоко с внесенной закваской выдерживают при указанной температуре (желательно в
йогуртнице или термосе) в течение 12-18 часов, а затем помещают в холодильник на 8-12 часов для дозревания продукта. Готовый продукт представляет собой умеренно-кислый, хорошо сформированный вязкий
сгусток, напоминающий по консистенции сметану. Продукт хранят в холодильнике не более 5 дней. С
профилактической целью продукт принимают по 1 столовой ложке 3-5 раз в день.
Внимание! Вся посуда должна быть тщательно вымыта, ополоснута кипятком, и укупорена.

