
Бифиформ малыш 
Латинское название: Bifiform Kid. 
Код АТХ: A07FA. 
Основные действующие вещества: Lactobacillus GG, Bifidobacterium 

lactis, витамин B6 и B1. 
Страна производитель Дания, концерн Ferrosan. 
БАД является препаратом безрецептурного отпуска. 
Общие сведенья 
Препарат относится к классу пробиотики и не является лекарственным 

средствам. Это биологически активная добавка. Применяется для 

нормализации микрофлоры в системе ЖКТ у детей. 
Для детей до 2 лет назначают «Бифиформ малыш», от 2 лет и старше – 

лучше использовать «Бифиформ комплекс». 
Показания к применению 
БАДы «Бифиформ беби» и «Бифиформ комплекс» показаны к 

применению в составе комплексной терапии при лечении различных 

патологий ЖКТ, прочих заболеваний при которых нарушается баланс 

полезной и условно-патогенной микрофлоры кишечника, ротовой полости, 

репродуктивных органов. 
Витамины B6 и B1 благоприятно действуют на нервную систему 

ребенка, улучшают защитные силы организма, оказывают положительное 

влияние на развитие новорожденного. 
БАД показан к применению: 
 в составе комплексной терапии при использовании антибиотиков, 

антибактериальных средств; 
 несбалансированный рацион; 
 лечение и профилактика гиповитаминозов; 
 различные расстройства дефекации. 
Состав препарата 
В инструкции по применению указано, что БАД содержит: 
 лактобактерии; 
 бифидобактерии; 
 тиамин – витамин B1; 
 пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин,  – собирательное название 

витамин B6. 
Инструкция утверждает, что в «Бифиформ комплекс» в качестве 

пищевых волокон добавлен инулин.  
Инструкция на БАД 



Правильное соотношение бактерий-симбионтов в организме 

способствует усвоению полезных веществ из продуктов питания, защищает 

организм детей от стрессов, усиливает иммунный ответ на вирусы и прочие 

патогены. 
Дополнительные компоненты БАД – пищевые волокна – не 

перевариваются, а создают в кишечнике благоприятные условия для развития 

собственной микрофлоры. 
Формы выпуска препарата 
Бифиформ для детей выпускают в 4 лекарственных формах: 
 пакеты с порошком для приготовления раствора; 
 жевательные таблетки; 
 масляные капли; 
 капсулы – для «Бифиформ комплекс». 
Сашеты показаны к применению при дисбактериозе у новорожденных, 

прочие формы лучше использовать для детей старшего возраста. 
Эффективные дозировки и инструкция по употреблению 
Прием БАД не зависит от приема пищи. Капсулы «Бифиформ комплекс» 

не измельчают и не разжевывают. Их следует проглотить и запить 1 стаканом 

воды. Жевательные таблетки разжевывают и запивают водой. Капли лучше 

добавлять в воду, молоко или молочную смесь. 
Порошок из сашета следует растворить в воде, молоке, молочной смеси. 

Температура растворителя должна быть не выше 40 градусов. 
Инструкция по приему различных лекарственных форм препарата: 
1. Капли – новорожденному следует давать по 0,5 мл раствора. Это 

составляет 1 дозу препарата. Курс лечения 10 дней. 
2. Сашеты: 
 дети от 0 до 36 месяцев – 1–2 пакета от 2 до 3 раз в день. Длительность 

лечения составляет минимум 5 дней; 
 от 3 лет – по 2 сашета 3 раза в сутки. Давать препарат следует от 5 дней 

и больше. 
3. Жевательные таблетки: 
 детям до 2 лет – 1 таблетка 3 раза в день; 
 от 2 лет и старше – 2 таблетки 3 раза в день. В обоих случаях таблетки 

следует давать от 5 дней. 
4. Капсулы «Бифиформ комплекс» назначают детям от 11 лет по 2 

капсулы в сутки. Длительность курса – от 5 дней. 
БАД при беременности 

Препарат предназначен для лечения детей и подростков. Взрослые 

дозировки БАД не описаны. Во время беременности решение о приеме 



комплекса пробиотиков следует решать с гинекологом. Самолечение не 

допустимо. 
Противопоказания и меры предосторожности 
Противопоказания всего одно – излишняя чувствительность к 

бактериальной флоре и вспомогательным компонентам БАДа. 
Не рекомендуется применять без предварительной консультации 

педиатра.  
Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Взаимодействия с прочими медикаментозными средствами не описаны. 
Побочные эффекты 
Документально подтвержденные сведенья о побочках препарата не 

зафиксированы. 
Передозировка 
Упоминания в передозировке пробиотиком не описаны. 
Условия и срок хранения 
Температура хранения препарата не должна превышать 25 градусов. 

Беречь от детей. При соблюдении правил хранения срок годности БАД 

составляет 1,5 года. 
 


