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Биоспорин
Состав и форма выпуска
Биоспорин сухой порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Биоспорин представляет собой живые бактерии Bacillus subtilis и Bacillus lichiniformis, лиофильно
высушенные в сахарозно-желатиновой среде;
в ампулах (флаконах) по 1, 2 или 10 доз в упаковке по 10 шт.

Фармакологическое действие
Биоспорин - пробиотик. Оказывает местное бактриостатическое действие на возбудителей острых
кишечных инфекций. Эффективен при инфекционных гинекологических заболеваниях. Повышает
противоинфекционную устойчивость организма. Ускоряет процесс реабилитации после оперативных
вмешательств. Биоспорин применяется у детей от одного года и взрослых при острых кишечных
инфекциях, дисбактериозе кишечника (для коррекции микрофлоры кишечника); в гинекологической
практике - при кандидозе влагалища и вульвы, бактериальном вагинозе; для профилактики гнойно-
септических послеоперационных осложнений

Биоспорин, показания к применению
Биоспорин предназначен для профилактики и лечения у детей от одного года и взрослых:
- острые кишечные инфекции, вызванные бактериями рода Salmonella, Shigella, энтеропатогенными E. coli,
Proteus, Staphylococcus, Candida (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции);
- дисбактериоз кишечника различной этиологии, в т.ч. возникающий в результате лечения антибиотиками
(для коррекции микрофлоры кишечника);
- кандидоз влагалища и вульвы у женщин репродуктивного возраста и у беременных;
- лечение бактериального вагиноза / вагинита;
- профилактика гнойно-септических послеоперационных осложнений.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе) компонентов Биоспорина..

Применение в период беременности и лактации:
Биоспорин применяется у беременных и кормящих женщин для лечения кандидоза влагалища (вульвы) и
бактериального вагиноза (вагинита).

Способ применения и дозы
Содержимое ампулы (флакона) Биоспорина растворяют кипяченой водой комнатной температуры. В стакан
наливают воду из расчета 1 чайная ложка воды на 1 дозу Биоспорина. Полученную взвесь применяют
внутрь или используют для орошений влагалища или пропитывания тампонов для введения во влагалище.
Дозы Биоспорина у детей: по 1 дозе 2 раза в день в течение 5-7 дней;
Дозы Биоспорина у взрослых: по 2 дозы З раза в день в течение 5-7 дней.

Побочные действия
Возможны реакции индивидуальной непереносимости.

Особые указания
Не пригоден к применению Биоспорин с измененными физическими свойствами (высушенная масса темно-
коричневого цвета, резко уменьшенная в объеме), при нарушенной упаковке (треснувшие ампулы).

Условия хранения
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В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Срок годности - 3 года.
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