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ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

(LACTOFILTRUM)
зарегистрировано и произведено 

АВВА РУС ОАО (Россия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Таблетки темно-коричневого цвета с бело-серыми вкраплениями, капсуловидные, двояковыпуклые, с риской.
	 1	таб.
лигнин гидролизный ....................................................................................................355 мг
лактулоза .......................................................................................................................120 мг
 

Вспомогательные вещества:  кроскармеллоза натрия – 20 мг, магния стеарат – 5 мг.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (1) – пачки картонные.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (2) – пачки картонные.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (3) – пачки картонные.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (6) – пачки картонные.
15 шт. – упаковки ячейковые контурные (2) – пачки картонные.
15 шт. – упаковки ячейковые контурные (4) – пачки картонные.
30 шт. – флаконы полимерные (1) – пачки картонные.
60 шт. – флаконы полимерные (1) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: ЛСР-008904/08 от 11.11.08
Код	АТХ: A07BC
Клинико-фармакологическая	группа:
Энтеросорбент, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Энтеросорбент. Фармакологическое действие препарата Лактофильтрум® обусловлено свойствами входящих в его 
состав активных компонентов – лигнина и лактулозы.
Лигнин гидролизный – энтеросорбент природного происхождения, состоящий из продуктов гидролиза компонентов 
древесины, обладает высокой сорбирующей активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием. 
Связывает в кишечнике и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные 
препараты, соли тяжелых металлов, этанол, аллергены, а также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в 
т.ч. билирубин, холестерин, гистамин, серотонин, мочевину, иные метаболиты, ответственные за развитие эндо-
генного токсикоза. 
Лактулоза – синтетический дисахарид, молекула которого состоит из остатков галактозы и фруктозы. В толстой 
кишке лактулоза в качестве субстрата ферментируется нормальной микрофлорой кишечника, стимулируя рост 
бифидо- и лактобактерий. В результате гидролиза лактулозы в толстом кишечнике образуются органические 
кислоты – молочная, уксусная и муравьиная, подавляющие рост патогенных микроорганизмов и уменьшающие 
вследствие этого продукцию азотсодержащих токсических веществ. Описанный процесс приводит к увеличению 
осмотического давления в просвете толстого кишечника и стимулированию перистальтики.
Комплексное действие препарата направлено на нормализацию микробиоценоза толстого кишечника и снижение 
интенсивности эндогенных токсических состояний.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Лигнин гидролизный не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 ч.
Лактулоза в желудке и верхних отделах кишечника не всасывается и не гидролизуется. Гидролиз лактулозы про-
исходит в толстой кишке.
ПОКАЗАНИЯ

 − нарушения микрофлоры кишечника, в т.ч. в результате антибиотикотерапии;
 − синдром раздраженного кишечника (в составе комплексной терапии);
 − гепатиты и цирроз печени (в составе комплексной терапии);
 − аллергические заболевания (атопический дерматит, крапивница) – в составе комплексной терапии.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Таблетки принимают внутрь, при необходимости – после предварительного измельчения, запивая водой, за 1 ч до 
еды и приема других лекарственных средств.
Взрослым	и	детям	старше	12	лет назначают по 2-3 таб. 3 раза/сут, детям	в	возрасте	от	8	до	12	лет – по 1-2 
таб. 3 раза/сут, детям	в	возрасте	от	3	до	7	лет – по 1 таб. 3 раза/сут, детям	в	возрасте	от	1	года	до	3	лет – по 1/2 
таблетки 3 раза/сут.
Средняя продолжительность курса лечения – 2-3 недели. Длительное использование препарата и повторные курсы 
лечения должны проводиться только по рекомендации врача.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Со стороны пищеварительной системы: редко – метеоризм, диарея.
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Прочие: аллергические реакции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − непроходимость кишечника;
 − желудочно-кишечные кровотечения;
 − галактоземия;
 − повышенная чувствительность к препарату.

С осторожностью следует назначать препарат при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, атонии кишечника.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Данные о безопасности применения препарата Лактофильтрум® при беременности и в период лактации отсутствуют.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Препарат может использоваться в комплексной терапии совместно с другими лекарственными препаратами при 
соблюдении правила раздельного приема.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Симптомы: запор, боли в животе.
Лечение: прекращение приема препарата.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь препаратов.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 
30°С. Срок годности – 3 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

ОТИСИФАРМ	ПАО 
123317 Москва, Тестовская ул. 10 
Тел.: (495) 221-77-15, 221-18-00


