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Действующими веществами являются лигнин гидролизный и 

лактулоза. 

Препарат в России производится фармацевтической компанией АВВА 

РУС. 

Где приобрести лекарственное средство 

Способ приобретения на выбор: можно купить как в обычной аптеке, 

так и через интернет-магазин. Продается медикамент без рецепта врача. 

Это комбинированное средство, в составе которого есть сорбент и 

пребиотик. Удаляя токсические вещества при отравлении, возобновляя 

нормальную микрофлору кишечника, препарат проявляет стимулирующее 

действие на иммунитет, помогает избавиться от многих недугов. Именно 

благодаря этому он способен полностью заменить черный или белый уголь. 

Пациентам, желающим применять Лактофильтрум, инструкция 

предоставит всю информацию о показаниях и противопоказаниях к 

применению, мерах предосторожности, дозировке, условиях хранения 

средства.   

Какие существуют показания к применению медикамента 

Этим средством лечат взрослых, детей, женщин во время 

беременности, кормящих мам. Его назначают тогда, когда у больных 

диагностируются: 

 Дисбактериоз 

 Колиты различного происхождения 

 Синдром раздраженного кишечника 

 Диспепсия в области кишечника, сопровождаемая тошнотой, 

вздутием живота, потерей аппетита, неустойчивым стулом 

 Отравления 

 Аллергии 

 Гепатиты 



 Цирроз печени 

 Диарея у маленьких детей 

 Воспаления кожи лица. 

Также используют Лактофильтрум от прыщей, лечения разных 

болезней у женщин во время беременности, кормящих мам. 

Используют Лактофильтрум для похудения, но не стоит надеяться на 

стремительную потерю веса: средство не сжигает лишний жир, а очищает 

организм от шлаков, незначительно уменьшая вес. 

Компоненты, входящие в состав медикамента 

Продукт содержит сорбент и пребиотик. Первый компонент 

притягивает к своей поверхности токсические вещества, попавшие извне или 

образовавшиеся внутри организма в процессе его жизнедеятельности, при 

отравлении. Пребиотик помогает росту и размножению полезных бактерий 

микрофлоры кишечника.  

Терапевтическое действие средства 

Этот фармацевтический продукт помогает больному лучше, чем 

активированный уголь, проявляя сорбирующую, детоксикационную, 

пребиотическую функцию в кишечнике больного. 

Благодаря лигнину лекарственное средство оказывает такие действия: 

 Энтеросорбирующее 

 Дезинтоксикационное 

 Противодиарейное 

 Антиоксидантное 

 Понижает уровень холестерина в крови. 

Лигнин способствует удалению из организма человека токсинов: 

 Лекарственных средств 

 Органических ядов 

 Соединений тяжелых металлов 

 Патогенных микроорганизмов 

 Алкоголя 

 Пищевых аллергенов 

 Билирубина 



 Аммиака. 

Также польза лигнина заключается в том, что он нормализует 

обменный процесс, положительно влияет на функционирование почек, 

печени, легких. 

Этот основной компонент лекарства не токсичен, не всасывается в 

кровь, не вызывает дисбактериоз кишечника. Он выводится из организма за 

сутки.  

Препарат в своем составе имеет также лактулозу. Она служит 

своеобразной пищей для бактерий нормальной микрофлоры кишечника, что 

ускоряет избавление от дисбактериоза. Этот компонент улучшает 

перистальтику кишечника, вследствие чего ликвидируются запоры. 

Если сравнить лигнин и активированный уголь, адсорбирующая 

способность первого вещества в 5–7 раз выше, чем у второго. 

Формы 

В каких формах производится средство 

Препарат известен потребителям как Лактофильтрум и Лактофильтрум-

Эко. 

Разница этих продуктов заключается в том, что первый 

зарегистрирован как лекарственное средство, а второй – как БАД. Но на 

самом деле они есть аналогами, отличаются лишь формой выпуска, 

дозировкой и наличием вкусовых добавок во втором средстве.   

Медикамент представляет собой таблетки. Их в упаковке может быть 

10, 20, 30, 50 или 60 штук. Одна таблетка содержит гидролизный лигнин (355 

мг) и лактулозу (120 мг). Она плоской цилиндрической формы, коричневого 

цвета с серо-белыми вкраплениями, с обеих сторон снабжена риской. 

Таблетка принимается внутрь. Рекомендуют такой способ 

употребления: измельчить или просто разжевать, а потом запить обычной 

водой. Нельзя запивать это лекарственное средство минеральной водой, так 

как ее соли значительно ослабляют терапевтический эффект. 

Применяется Лактуфильтрум 2 – 3 раза в сутки предпочтительно за 1,5 

– 2 часа до или после приема пищи.  

Медикамент поступает в продажу в упаковках, состоящих из 10 пакетов 

с порошком для приготовления раствора, а также из 30 пастилок или 30 



таблеток. Внешний вид таблеток такой, как и у аналога. Пастилки темно-

коричневого цвета с мелкими серыми точками. Их нужно запивать водой. 

Порошок – мелкая однородная субстанция коричневого цвета, может 

содержать серые вкрапления. Его нужно растворить в 50–100 мл кипяченой 

воды комнатной температуры, хорошо помешивая, и выпить эту смесь. 

Можно ли применять препарат во время беременности и кормления 

грудью 

Научных данных о том, что средство безвредно как для плода, так и 

для будущей мамы, нет, так как клинические исследования воздействия 

этого лекарства на женщину во время беременности и зародыш в ее утробе 

не проводились, по морально-этическим соображениям. Это служит 

причиной тому, что производитель не рекомендует проводить лечение 

средством беременных женщин. 

Однако многолетняя практика применения этого лекарства 

женщинами во время беременности под присмотром практикующих врачей 

показала, что оно отменно воздействует на организм будущей мамы, не 

нанося вреда ни ей, ни ее будущему ребенку. 

Если у такой пациентки возникает интоксикация, вызванная любым 

заболеванием, развивается кишечная инфекция, проявляются нарушения 

работы организма, характерные для женщин при беременности (рвота, 

тошнота, иные симптомы гестоза или токсикоза), запор, можно попробовать 

пить данное средство. Желательно лечение не продолжать дольше 1 недели. 

Употреблять медикамент женщине в положении нужно столько, сколько 

остальным взрослым пациентам: 2–3 таблетки по 3 раза в сутки за час до 

приема пищи.  

Кормящие мамы после беременности подвергаются многим болезням, 

так как их иммунитет значительно ослаблен. Если возникает потребность 

пить таблетки во время грудного вскармливания, женщина хочет свести к 

минимуму их влияние на здоровье малыша. Есть способ это сделать: нужно 

рассчитать такое время приема лекарства, чтобы к периоду кормления 

ребенка грудью концентрация медикамента в крови мамы была 

наименьшей. 



В любом случае во время беременности и грудного вскармливания 

женщинам лучше сначала проконсультироваться у врача, а уж потом 

начинать лечение этим средством. 

Противопоказания к применению лекарства 

 Категорически запрещается употреблять лекарственное средство при 

наличии у больного таких состояний: 

 Непроходимость кишечника (подтвержденная специалистом или 

предполагаемая) 

 Кровоизлияния в органах пищеварительной системы. 

 Глактоземия 

 Атония кишечника 

 Гиперчувствительность к компонентам, содержащимся в составе 

медикамента. 

Лечение медикаментом: меры предосторожности 

С особой осторожностью нужно пить это средство людям, страдающим 

атонией кишечника, язвенной болезней желудка или двенадцатиперстной 

кишки. Лечение медикаментом лучше начинать вследствие назначения 

лечащего врача.   

Как препарат взаимодействует с другими лекарствами 

Инструкция по применению медикамента указывает, что можно его 

использовать в комплексной терапии вместе с другими лекарствами, но их 

прием должен быть раздельным. Это вызвано тем, что лигнин имеет 

свойство «связывать» некоторые вещества, что приводит к понижению 

действия лекарств. Способ употребления должен быть таким: пить это 

средство за 1,5–2 часа до или после приема иных лекарственных препаратов. 

Для лечения многих болезней пациентам необходимо принимать 

антибиотики, которые вместе с патогенными организмами уничтожают 

нормальную микрофлору кишечника. Допускается осуществлять 

параллельный прием медикамента с применением антибиотических 

препаратов, так как они не влияют на его действие.  

Побочные эффекты 



Как и многие другие средства, этот продукт может послужить причиной 

возникновению некоторых побочных эффектов, но они наблюдаются 

достаточно редко. Среди них наиболее распространенные: 

 Метеоризм 

 Усиленная перистальтика кишечника 

 Диарея 

 Аллергия 

 Индивидуальная непереносимость лекарственного средства 

 Нарушения процессов всасывания витаминов и кальция, если 

препарат принимается дольше 3 недель.  

Медикамент после трехнедельного курса приема вместе с 

токсическими веществами и шлаками начинает усиленно выводить из 

организма калий и магний. Чтобы предотвратить это, по истечении 3 недель 

лечения необходимо начать прием поливитаминов.  

Поможет ли средство обладателям проблемной кожи 

Воспаления кожи лица возникают как следствие нарушения 

деятельности органов ЖКТ, эндокринных желез. Чтобы угри и прыщи 

навсегда исчезли, нужно нормализовать работу кишечной микрофлоры, 

вывести из организма вредные вещества, вызывающие воспалительные 

процессы. Решить эти проблемы под силу такому препарату, ведь лактулоза 

и лигнин способны очистить организм от шлаков и радикалов, которые очень 

часто являются причиной хронических прыщей и угрей, локализующихся на 

лице. 

Лактофильтрум от прыщей специалисты рекомендуют пить 

подросткам. Именно эта возрастная категория людей наиболее подвергается 

образованию воспалительных процессов на лице, с которыми достаточно 

сложно справиться. Заболевания кожи на лице можно вылечить, если 

правильно употреблять медикамент. Следить за таким процессом 

обязательно должен взрослый. Вследствие лечения этим средством участки 

кожи на лице подростка очистятся от нежелательных высыпаний.  

Можно ли принимать такой медикамент детям 

Лактофильтрум для детей специалисты рекомендуют употреблять с 

целью улучшения здоровья в таких случаях: 



 При поносе 

 При отравлении 

 Во время любых болезней, когда ребенку назначены 

антибиотики. 

Дозировка медикамента определяется возрастом юного пациента: 

 Малышам от 1 года до 3 лет можно принимать по ½ таблетки или 

¼ содержимого пакета с порошком по 3 раза в сутки. 

 Детям 3–7 лет – по 1 таблетке или ½ пакетика средства 3 раза в 

день. 

 Детям 8–12 лет – по 1–2 таблетки или ½ - 1 пакетику порошка 

трижды в сутки. 

 Подросткам 12–18 лет – по 2–3 таблетки или 1–2 пакета 

медикамента трижды в день. 

Если наблюдается значительное улучшение состояния здоровья, курс 

лечения препаратом можно прервать после двух недель приема, но не 

раньше. Полный курс употребления детьми этого средства составляет 2 – 3 

недели, потом нужно сделать перерыв на 3 – 5 недель.  

Чего ожидать при передозировке лекарства 

Чрезмерное употребление медикамента может вызвать запор, боли в 

области живота, поэтому нужно принимать его столько, сколько указано в 

инструкции. В случае передозировки необходимо прекратить прием 

лекарства. 

Условия и срок хранения препарата 

Важно обратить внимание на срок годности лекарственного средства, 

который составляет 3 года с момента изготовления для всех форм выпуска. 

Когда этот период истек, принимать лекарство нельзя. 

Сохранять медикамент необходимо в сухом месте, защищенном от 

прямых солнечных лучей, недоступном для детей. Температура хранения не 

должна превышать 30° C. 

 


