Инструкция по применению
Биологически активная добавка к пище
«ПробиоЛог СРК» (Probiolog IBS/I3.1»)
не является лекарственным средством
СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ БАЛАНСА МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
Состав
1 капсула «ПробиоЛог СРК» содержит не менее 3,0 млрд. КОЕ:
Lactobacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus plantarum CECT 7485, Pediococcus acidilactici
CECT 7483.
Вспомогательные вещества: мальтодекстрин; магния стеарат E470b; кремния диоксид E551.
Состав растительной капсулы: гипромеллоза Е464, титана диоксид Е171.
Не содержит сахара.
Не содержит глютена.
Не содержит ГМО.
Свойства ПробиоЛог СРК
Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые, согласно определению Всемирной
Гастроэнтерологической Организации(1), при приеме в необходимых количествах благотворно
влияют на здоровье человека.
ПробиоЛог СРК - биологически активная добавка, запатентованная компанией AB-BIOTICS
S.A. и состоящая из комбинации 3 штаммов молочнокислых бактерий: Lactobacillus plantarum
(CECT 7484 и 7485) и Pediococcus acidilactici (CECT 7483). Одна капсула содержит не менее 3,0
млрд. живых микроорганизмов. Штаммы бактерий в составе ПробиоЛог СРК обладают
кислотоустойчивыми свойствами, благодаря которым они сохраняют свою жизнеспособность
при прохождении через кислую среду желудка.
Большое количество видов молочнокислых бактерий обладает продолжительным опытом
бесспорного безопасного применения. Европейское ведомство по безопасности пищевых
продуктов разработало систему, предоставляющую статус «квалифицированной презумпции
безопасности» (QPS) таксономическим единицам с подтвержденным продолжительным
опытом бесспорного безопасного применения. Штаммы CECT 7483, CECT 7484 и CECT 7485
принадлежат к бактериальным видам, которые обладают статусом QPS.
Синдром Раздраженного Кишечника (СРК) – это состояние, характеризующееся дискомфортом
и болью в области живота, вздутием живота, изменением моторики и транзита кишечника, когда
симптомы невозможно объяснить структурными отклонениями.
Всемирная Гастроэнтерологическая Организация(1) рекомендует при синдроме разраженного
кишечника принимать комбинацию штаммов бактерий ПробиоЛога СРК в дозе не менее 3 млрд
КОЕ/капсула один раз в день. Данные штаммы способны ферментировать волокна, обычно
входящие в рацион питания, для получения большого количества короткоцепочечных жирных
кислот, особенно масляной кислоты. Масляная кислота модулирует моторику кишечника и
уменьшает висцеральную боль. Входящие в состав ПробиоЛог СРК штаммы бактерий также
способны снижать воспаление слизистой кишечника, уменьшать диарею и улучшать качество
жизни при регулярном приеме в течение не менее 3-х недель.
Область применения
В качестве биологически активной добавки к пище - источника пробиотических
микроорганизмов (лактобактерий) и молочнокислых микроорганизмов (Pediococcus
acidilactici) для:
Глобальные практические рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической Организации. Пробиотики и
пребиотики. Февраль, 2017 г. Стр. 22.
1)

•

Нормализации работы кишечника у людей с функциональными расстройствами
кишечника, в том числе синдромом раздраженного кишечника.
Снижения воспаления слизистой кишечника.

•

Улучшения качества жизни при боли в животе функционального характера.

•

Рекомендации по применению: ПробиоЛог СРК рекомендован для применения взрослым и
детям старше 14 лет: принимать по одной капсуле в день во время еды (можно вскрыть капсулу
и высыпать содержимое в негорячую пищу).
Продолжительность приема – не менее 3 недель, оптимально – 6 недель.
При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска
15 капсул массой 435,5 мг. в блистере и картонной пачке.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при
температуре не выше +25 °С
Условия реализации
В соответствии с национальным законодательством государств-членов Евразийского
экономического союза.
Свидетельство
20.07.2018

о
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Изготовитель: компания «ALIFARM, SA», Pol.ind. «Els Xops», Nau 8 08185 LLICA DE VALL,
Barcelona, Испания, по заказу «AB-BIOTICS SA», Испания, Esade Creapolis, Av. De la Torre
Blanca, 57–08172 Sant Cugat del Valles, Barcelona, Испания, для компании «Laboratoires
MAYOLY SPINDLER», Франция (6, avenue de l’Europe, 78400, Chatou).
Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя
В Российской Федерации:
ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»
Россия, 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27
Телефон: +7 (495) 664-83-03
e-mail: phv@mayoly.ru
В Республике Казахстан:
ТОО «Майоли Казахстан»
ул. Байзакова 125/185, нежилое помещение 1
050026, Алматы, Республика Казахстан
тел.: +7 (727) 331 49 45, факс: +7 (727) 331 49 44
e-mail: office@mayoly.kz

