
Добавка диетическая 

Комплекс пробиотиков 

БИО-БАК 
по ТУ У 10.8-35414585-004:2020 

 
Уникальная комбинация 15 штаммов полезных молочнокислых бактерий и цинка. 

20 млрд. колониеобразующих единиц в одной капсуле. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Состав: 
1 капсула кишечнорастворимая содержит: 
действующие вещества: Flora-Focus®- уникальная комбинация с 15 штаммов полезных 

молочнокислых бактерий и цинка: 
Bifidobacterium breve BB-G95 ≥ 1×109 (3,33 мг); 
Bifidobacterium bifidum BB-G90 ≥ 1×109 (5,0 мг); 
Bifidobacterium animalis ssp lactis BL-G101 ≥ 1×10 9 (4,0 мг); 
Bifidobacterium longum ssp longum BL-G301 ≥ 1×109 (10,0 мг); 
Bifidobacterium longum ssp infantis BI-G201 ≥ 1×109 (20,0 мг); 
Lactobacillus acidophilus LA-G80 ≥ 2×109 (10,0 мг); 
Lactobacillus plantarum Lp-G18 ≥ 2×109 (4,0 мг); 
Lactobacillus rhamnosus Lr-G14 ≥ 3×109 (6,0 мг); 
Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus LB-G40 ≥ 0,5×109 (20,0 мг); 
Lactobacillus casei LC-G11 ≥ 2×109 (3,33 мг); 
Lactobacillus paracasei LPc-G110 ≥ 1×109 (2,5 мг); 
Lactobacillus reuteri LR-G100 ≥ 2×10 9(10,0 мг); 
Lactobacillus salivarius LS-G60 ≥ 0,5×109 (5,0 мг); 
Lactobacillus helveticus LH-G51 ≥ 1×10 9 (5,0 мг); 
Lactobacillus gasseri LG-G12 ≥ 1×109 (5,0 мг); 
Цинка глюконат (37,5 мг), содержащий 5 мг цинка. 
Общее количество жизнеспособных бактерий в составе является не менее 20× 109 

КОЕ/капс. 
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, крахмал прежелатинизированный, 

магния стеарат. 
 
Общие свойства. 
 
Комплекс пробиотиков БИО-БАК благодаря уникальный комбинаци Flora-Focus® с 15 

штаммов полезных молочнокислых бактерий и цинка востанавливает и поддерживает 

оптимальное состояние кишечной микрофлоры, способствует уменьшению количества 

вредных патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способствует укреплению 

иммунной системы и нормализации пищеварения. Цинк способствует укреплению 

иммунитета, поддерживает когнитивную функцию, фертильность и репродуктивное 

здоровье, нормализует кислотно-основное равновесие, уровень макронутриентов, жирных 

кислот и метаболизм витамина А. Цинк помогает поддерживать нормальный синтез ДНК 

белка, поддерживает здоровья костной системы, ногтей, волос и кожы. 
 
Комплекс пробиотиков БИО-БАК способствует нормализации естественного баланса 

кишечной микрофлоры. Снижает риск проблем пищеварительного тракта, вызванных 

дисбалансом кишечной флоры (вздутие живота, изжога, синдром раздраженного 

кишечника); эффективен при борьбе с лечением диареи и запоров; улучшает работу 

пищеварительной системы; способствует лучшему перевариванию пищи; стимулирует 

некоторые ферменты, специфические для эпителиальных клеток пищеварительного тракта 

(инвертазу, мальтазу альфа-галактозидазу и другие); регулирует моторику кишечника; 



полезныей при лечении непереносимости лактозы; производит фермент лактазу (бета-

галактозидаза), что повышает способность организма усваивать лактозу; устраняет вредные 

бактерии из желудочно-кишечного тракта и уменьшает язвы способствует синтезу 

витаминов группы В и витамина К. 
 
Комплекс пробиотиков БИО-БАК стимулирует иммунную систему и делает ее сильнее. 

Снижает выработку IgE (иммуноглобулина Е), участвует в повышении уровня гистамина; 

снижает проницаемость слизистой кишечника для эндогенных токсинов регулирует действие 

провоспалительных цитокинов, секретируемых клетками эпителия кишечника; модулирует 

дисбаланс иммунной системы: снижает эндотоксины, которые играют роль в запуске 

аутоиммунных заболеваний, стимулирует пролиферации лейкоцитов в лимфоидной ткани, 

связанной с кишечником, входит в состав иммунной системы, стимулирует секрецию IgA 

(иммуноглобулина А); помогает иммунной системе в разрушении опухолевых клеток; 

улучшает общее здоровье и комфорт. 
 

Комплекс пробиотиков БИО-БАК может применяться вместе с антибиотиками. 
Защищает организм от инфекций, производя антимикробные вещества и стимулируя 

естественную защиту организма; производит бактериоцин, который является основным 

противомикробным соединением; помогает при инфекциях, вызванных H. Pylori; уменьшает 

неприятные проявления, вызванные вагинальными, мочевыводящими, кожными, легочными 

инфекциями; уменьшает воспалительные и аллергические реакции; устраняет неприятный 

запах изо рота; уменьшает проявления и рецидивы различных инфекций, таких как: вирус 

ящура, полиомиелит, грипп, золотистый стафилококк, стрептококковая пневмония, 

сальмонелла и др. 
 
Рекомендации по применению. 
Добавка диетическая БИО-БАК может быть рекомендована для применения с целью 

восстановления защитной желудочной микрофлоры, при диареи или запоре, вздутии живота, 

синдром раздраженного кишечника, пищевой непереносимости лактозы, при 

иммунодефиците для востановления нормального функционального состояния организма 

после перенесеной болезни. 

Может применяться вместе с Антибиотиками. Устраняет неприятный запах изо рта. 
 
Предостережение относительно потребления. 
Не рекомендуется людям, страдающим аллергией на любой из компонентов продукта. 

Беременные и кормящие грудью женщины, только по рекомендации врача. 
Добавка диетическая не заменит широкий и сбалансированный рацион питания и здоровый 

образ жизни. Не превышайте рекомендованную дозу для ежедневного потребления. 
Перед применением рекомендуется консультация врача. 
 
Способ применения и рекомендуемые дозы. 
Взрослым: принимать по 1 капсуле в сутки на пустой желудок утром или перед сном. Детям 

старше 3 лет: содержимое капсулы можно смешивать с молоком, чаем, водой или пищей 

комнатной температуры. Можно сочетать с приемом антибиотиков, по 2:00 до первой дозы 

антибиотиков. 

Не является лекарственным средством. 
 
Срок потребления: рекомендован срок потребления 20 дней, дальнейшее потребление и 

возможность повторного курса согласовывать с врачом. 
 
Форма выпуска : капсулы кишечнорастворимые, по 10 капсул в блистере; по 2 блистера в 

пачке из картона. 
 



Масса нетто (1 капсулы): 500 мг (mg). 
 
Срок годности: 24 месяца. 
 
Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 0 °С до 25 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Минимальный срок годности «Лучше употребить до конца» и номер партии указано на 

клапане упаковки и блистере. 
 
Оператор рынка: ООО «Тернофарм», Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4 

Тел./Факс: (0352) 521-444 
www.ternopharm.com.ua 
Изготовлено «BioGrowing Co., Ltd.», Китай для ООО «Тернофарм», Украины. 
Добавку диетическую «Комплекс пробиотиков «Био-Бак» расфасовано по ТУ У 10.8-

35414585-004:2020. 
 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.ternopharm.com.ua

