
 

 

АЦИДОЛАК пор. д/приг. р-ра 3г 
№10 Полфарма 

 

Данная анотация предназначена исключительно для общего ознакомления с препаратом. 

Более полная информация о препарате указана в инструкции Производителя.  

"Самолечение может быть вредным для вашего здоровья" 

Описание препарата: 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Фармакодинамика. Ацидолак — натуральный препарат, содержащий 

два штамма  

пробиотических молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium. 

Входящие в состав препарата Ацидолак бифидо- и лактобактерии поддерживают и регулируют  

физиологическое равновесие кишечной микрофлоры, тем самым обеспечивая ее функции: создают  

неблагоприятные условия для размножения и жизнедеятельности патогенных микроорганизмов.  

Бифидобактерии продуцируют кислоты, лизоцим, бактериоцины, спирты, препятствующие проникновению  

микроорганизмов в верхние отделы ЖКТ. Лактобактерии взаимодействуют с другими микроорганизмами,  

результатом чего является подавление гнилостных и гноеродных бактерий. Лактобактерии образуют  

антибиотикоподобные субстанции (бактериоцины), оказывающие антибактериальное действие по 

отношению  

к патогенной и условно-патогенной флоре. Бифидобактерии и лактобактерии тормозят процессы  

декарбоксилирования пищевого гистидина, тем самым уменьшая синтез гистамина, а следовательно,  

снижают риск пищевой аллергии. 

Фармакокинетика. Не исследовалась. 

 

ПОКАЗАНИЯ: — профилактика и лечение дисбиоза кишечника; 

диарея на фоне приема антибиотиков; 

аллергия на пищевые продукты. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: препарат принимают перорально. Содержимое одного саше растворяют в кипяченой воде  

комнатной температуры или смешивают с йогуртом или молоком. Принимают до или во время еды. 

Для лечения дисбиоза препарат назначают: 

детям в возрасте 2–12 лет — по 1–2 саше 1–2 раза в сутки; 

детям старше 12 лет и взрослым — по 2–3 саше 2–3 раза в сутки. 

Для лечения антибиотикассоциированной диареи назначают: 

детям в возрасте 2–12 лет — по 1–2 саше 2 раза в сутки; 

детям старше 12 лет и взрослым — по 2–3 саше 3 раза в сутки. 

Для лечения пищевой аллергии назначают: 

детям в возрасте 2–12 лет — по 1 саше 2–3 раза в сутки; 

детям старше 12 лет и взрослым — по 1–2 саше 3 раза в сутки. 



Курс лечения составляет 7–14 дней, при антибиотикассоциированной диарее — до 10 дней. 

В случае необходимости курс лечения можно повторить 2–3 раза, каждый курс лечения проводится  

через месяц после окончания предыдущего. 

Для профилактики дисбиоза препарат назначают: 

детям в возрасте 2–12 лет — по 1 саше 1–2 раза в сутки; 

детям старше 12 лет и взрослым — по 1–2 саше 2–3 раза в сутки. 

Профилактический курс составляет 10–14 дней 2–3 раза в год. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дети до 2 лет. 

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: при применении препарата в рекомендуемых дозах побочных эффектов выявлено 

не  

было. При повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции. 

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: не рекомендуется растворять препарат в горячей воде (выше 40 °C) и хранить его  

в растворенном виде. Не превышать рекомендованной дозы. 

В период беременности и кормления грудью препарат применяют с учетом соотношения польза/риск. 

Не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими  

механизмами.. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: не известны. 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА: данные отсутствуют. В случае приема дозы, которая выше рекомендованной,  

необходимо промыть желудок, принять энтеросорбенты (активированный уголь), провести симптоматическое  

лечение. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °C. 

   

 


