
 
Лактофильтрум Эко является биологически активной добавкой в виде порошка для 

приготовления суспензии. Применяют его для улучшения работы пищеварительной 

системы и как источник дополнительных пищевых волокон. Является энтеросорбентом, 
то есть помогает восстановить нормальную микрофлору кишечника при дисбактериозе и 

иных нарушениях. 
 
Показания к применению 
 
Свойства Лактофильтрума Эко как сорбента дают возможность применения его в 

различных областях медицины, но основная сфера применения связана с желудочно-
кишечным трактом. Так, препарат назначают: 
 

 Для коррекции дисбактериоза 
 При синдроме раздраженного кишечника – при преобладании как запоров, так и 

поносов 
 Для лечения кожных проявлений атопического дерматита 
 При комплексной помощи в случае пищевой интоксикации, циррозах и гепатитах 

как у детей, так и у взрослых 
 Для лечения угревой болезни, экзем разных видов, себорейных дерматитов 
 В случае необходимости улучшения качественного и количественного состава 

женской интимной микрофлоры при вагинитах. 
 
Состав препарат 
 
Одно саше Лактофильтрума Эко имеет массу 2,4 грамма и содержит в себе активные 

вещества – лигнин гидролизный, 550 мг, и лактулозу, 200 мг.  
 
Активные компоненты оказывают полезное действие на организм. Обусловлено оно 

свойствами самих веществ: 
Лигнин: источник пищевого волокна, натуральный энтеросорбент, полученный из 

древесины с помощью гидролиза; имеет свойства: 
 выводить из организма токсины, яды, аллергены, соли тяжелых металлов, 

патогенные микроорганизмы, избыточные вещества, полученные в процессе 

обмена, например, билирубин, мочевину, холестерин, которые могут 

способствовать отравлению 
 улучшает кишечную перистальнику и моторную регуляцию 
 улучшает вывод желчи 
 имеет противовирусное действие 

Лактулоза: синтетический дисахарид, действующий на организм в качестве: 
регулятора моторики кишечного тракта 
пребиотика, улучшающего состояние пищеварительного тракта путем благотворного 

воздействия на его микрофлору, то есть рост и активность полезных лакто- и 

бифидобактерий. 
 
Кроме действующих веществ в составе Лактофильтрума Эко есть и вспомогательные. Это 

тальк, фруктоолигосахарид, диоксид кремния, ароматизатор. 
 
Лечебные свойства 
 
Действуя комплексно, соединения очищают организм от вредных веществ и организмов и 

поддерживают развитие полезных. Что оказывает оздоравливающее действие. 



 
Биологически активная добавка Лактофильтрум Эко воздействует на организм в 

нескольких направлениях. Препарат способствует: 
 

 Улучшению пищеварения 
 Нормализации кишечной микрофлоры. 

 
При этом он не содержит сахара, поэтому подходит для больных диабетом. 
 
Форма выпуска 
 
Лактофильтрум Эко выпускается в виде порошка, помещенного в пакетик-саше. По 10, 30, 

60 саше в упаковке. Снабжены инструкцией. 
 
 
Способ применения 
 
Лактофильтрум Эко употребляют за час до приема пищи или лекарств три раза в день. 
 
Содержимое пакетика смешать с 50-100 мл кипяченой воды комнатной температуры. 

Перемешать, чтобы получилась однородная суспензия.  
 
Взрослые выпивают порцию за раз. Детям делят суспензию на части в зависимости от 

возраста. 
 
Препарат, согласно инструкции, рекомендуется применять в течение двух-трех недель.  
 
При беременности и грудном вскармливании 
 
Возможно применение Лактофильтрум Эко во время всего гестационного периода и при 

лактации. 
 
Противопоказания 
 
Единственное противопоказание – непереносимость действующих веществ препарата. 
 
Меры предосторожности 
 
Консультация с медиком перед началом употребления 
 
Перекрестные лекарственные взаимодействия 
 
При раздельном приеме спокойно назначается одновременно с другими лекарствами. 
 
Побочные эффекты 
 
В некоторых случаях отмечается нарушение пищеварения в виде запоров или, наоборот, 

послабления стула, газообразования, тошноты. Редко, но бывает аллергия в виде 

высыпаний. 
 
Передозировка 
 



Использование Лактофильтрума Эко в количествах выше рекомендованных редко 

приводит к неприятным последствиям. Они могут заключаться в запорах, неприятных 

ощущениях и боля в животе. Лечение – отмена прием препарата.  
 
Условия и срок хранения 
 
Заводская упаковка, сухое место без доступа света, комнатная температура – условия 

хранения препарата. При их соблюдении срок хранения, гласит инструкция, составляет 2 

года. Исключить доступ детей. 
 


