
Инструкция по применению «Субалин» 

 
Латинское название: Subalinum 

Международное название: нет 

Код АТХ: A07FA50 

Действующее вещество: Bacillus subtilis  

Производитель (название компании и страна): Биофарма, Украина  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 
  

1. Показания к применению  
 

Субалин используют для лечения взрослых в системной терапии следующих заболеваний: 

 Острые вирусные гепатиты А и В, а также хроническая форма гепатита В 

 Дисфункция кишечника 

 Резистентные к антибиотикам кишечные инфекции 

 Менингоэнцефалит бактериальной или вирусно-бактериальной природы 

 При обнаружении в крови маркера HBsAg. 
Детям средство назначается для лечения: 

 Гепатитов В и С 

 Дисбактериозе кишечника 

 Эндотоксикозе. 

2. Состав препарата 
 
Каждая доза лекарства включает больше миллиарда живых бактерий Bacillus subtilis штамма 

УКМ В-5020. А также связующие вещества: желатин, натрия хлорид и сахарозу. 
Бактерии этого вида очень выносливы и распространены повсеместно, малое количество 

содержится в хлебе, воде, молоке и других продуктах. Поэтому они являются естественными 
спутниками человека и не наносят вреда микрофлоре. 

3. Лечебные свойства  
 
Терапевтический эффект препарата Субалин обеспечивается сенной палочкой, находящейся в 

состоянии спор. За счет этого, бактерии беспрепятственно проходят через желудок и 
двенадцатиперстную кишку, и попадают в кишечник, где активизируются. 

Bacillus subtilis не только обладают высокой антагонистической активностью против условно-
болезнетворных и болезнетворных бактерий. Вследствие уникальных свойств, эти 
микроорганизмы вырабатывают альфа-интерферон, в результате чего достигается 
иммуномодулирующее и противовирусное действие. 

Согласно инструкции Субалин для детей используется только в составе комплексного лечения. 
Он способен значительно усилить действие антибиотиков, а также устранить симптомы 
интоксикации и боль в области кишечного тракта. Восстановление нормальной микрофлоры на 
фоне применения лекарственного средства помогает скорейшему улучшению показателей 
биохимического анализа крови. 
 

4. Формы выпуска  
 



Выпускается в форме порошка для приготовления суспензии. Масса обладает особым запахом 
и сладковата на вкус. Цвет порошка варьируется от бежевого до шоколадного или от белого до 
стального. 

Субалин продается во флаконах, упакованных в коробку из картона или сашетах. В одном 
флаконе 1, 2 или 10 доз. Сашет включает 2 грамма препарата. 

5. Способ применения  
 
Лекарство растворяют кипяченой водой, температурой не больше 40˚С. По инструкции во 

флакон с препаратом Субалин добавляют воду в пропорции 1-2 ч. л. на 1 часть средства. Затем 
встряхивают в течение 1-2 минут, пока взвесь не станет однородной. Применяют Субалин за пол 
часа до еды, запивая несколькими глотками воды. Запрещено хранить готовую смесь. 

Препарат в сашетах подготавливают аналогично, но с использованием дополнительной 
ёмкости. Порошок заливают 1-2 ч. л. Воды и тщательно размешивают. 

Дозировка для взрослых при: 

 Остром гепатите А – на протяжении 10 дней, по две дозы препарата дважды в сутки 

 Остром гепатите B – на протяжении 10 дней, по две дозы трижды в сутки 

 Обострении хронического гепатита В – на протяжении 14 дней, по 2 дозы трижды в 
сутки 

 Менингоэнцефалите бактериальной и вирусно-бактериальной природы – по порции 
лекарства трижды в сутки, курс лечения 10 дней 

 Обнаружении маркёра HBsAg – два курса по 5 дней, с перерывом между ними 10 дней, 
по 2 дозы трижды в сутки 

 Лечении острых кишечных инфекций – на протяжении 5-7 дней, по 2 дозы 3 раза в 
сутки. 

Дозировка для детей: 
При эндотоксикозе, хронической форме гепатита В или С, терапии дисбактериоза кишечника – 

1 доза дважды в сутки, курс лечения 20 дней. 
 

6. При беременности и грудном вскармливании 
 
Данных об эффектах от приема препарата во время беременности и кормления грудью нет. 

Перед применением необходима консультация лечащего врача. 

7. Противопоказания 
  
Не установлены 

 Меры предосторожности 

Не использовать препарат в случае повреждения упаковки и по истечении срока годности. 

8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 
 
Субалин возможно применять с другими лекарствами, включая антибиотики. Разрешено 

одновременное их использование с первого дня терапии. 
 

9. Побочные эффекты 
 
Побочных действий не наблюдалось. 



10. Передозировка  
 
Нет сведений о передозировке лекарства. 
 

11. Условия и срок хранения 
 
Хранить в месте, защищенном от влаги и воздействия солнечных лучей. Соблюдать 

температурный режим от 15˚С до 25˚С. Срок хранения 3 года со дня производства. 
 


