
Лактовит Форте: инструкция по применению пробиотика 

Латинское название: Laktovit Forte 

Код ATX: А07FА51 

Действующее вещество: Цианокобаламина, фолиевая кислота, молочнокислые бактерии 

Производитель: Милли Хелскеа, Великобритания  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Лактовит Форте является препаратом-пробиотиком с комбинированным составом, 

восстанавливает нарушенную микрофлору ЖКТ. 

Показания к применению 

Лактовит Форте назначается к применению в случаях: 

 Развития дисбактериоза после перенесенной ранее кишечной инфекции и при 

протекания колита в хронической форме 

 Подготовительных мероприятиях, предшествующих родоразрешению, при 

нарушении микрофлоры влагалища 

 Обнаружения гинекологических воспалительных недугов, которые 

сопровождаются нарушением микрофлоры влагалища 

 Выявления язвенного колита (неспецифического типа) 

 Комплексной пробиотикотерапии при диатезе, высыпаниях по типу крапивницы, 

дерматите (атопический тип), проявлениях экземы. 

Состав  

Основным компонентом капсул является молочнокислые бактерии (количество в одной 

капсуле - 120000000 спор), также имеется цианокобаламин в дозировке 15 мкг и фолиевая 

кислота массовой долей 0,0015 г. 

В порошке (4 г) содержится то же количество активных компонентов, что и в 1 капс. 

Лечебные свойства 

Лактовит Форте относится к пробиотическим ЛС, так как в его составе имеются 

лактобактерии (бациллус коагуланс и лактобациллы спорогенес) в комплексе с 

витаминными компонентами. Лактобактерии населяют кишечник и обеспечивают его 

нормальное функционирование, они оказывают влияние на рецепторы расположенные на 

клетках эпителия кишечника и секретируют молочную кислоту. Именно под воздействием 

последней наблюдается угнетение развития патогенной флоры. Еще одна особенность 

лактобактерий – специфическое влияние на функционирование иммунной системы, они 



способствуют формированию ряда антител, а также активизируют фагоцитарную 

активность клеток-лимфоцитов. 

Дополнительно Лактовит Форте обогащен витаминами. 

Фолиевая кислота является активным участником биосинтеза аминокислот, пуринов, ряда 

пиримидинов, а также нуклеиновых кислот. Этот витаминный компонент необходим для 

полноценного протекания лейко- и эритропоэза, формирует специфическую защиту для 

эмбриона от губительного тератогенного воздействия. 

Цианокобаламин стимулирует обмен липидов, протеинов и углеводов, принимает участие 

в процессе биосинтеза нуклеиновых кислот, оказывает позитивное воздействие на 

функционирование НС и печени, активизирует эритропоэз. 

Форма выпуска 

Лактовит Форте производится в капсулах бело-зеленого цвета, внутри которых находится 

мелкий порошок кремово оттенка. Внутри пачки имеется 30 капс. 

Порошок для изготовления пробиотической суспензии расфасован в пакетики (4 г). Пачка 

содержит 10 пак. 

Лактовит Форте: полная инструкция по применению 

Пить капсулы Лактовита нужно примерно за 40 мин. до основного приема еды двукратно 

за день. Стандартная дозировка для взрослых пациентов – 2 -4 капс. за сутки. 

Для деток до 2 лет. назначают пить по 1 капс., 2-14 лет – по 2 пробиотические капсулы. 

Если препарат нужен малышам до 2 лет, то порошок, содержащийся в капсуле, 

необходимо предварительно развести в 10 мл смеси или же молока. Также можно 

использовать порошок для изготовления пробиотического раствора, единоразовая доза 

составляет 5 мл готового раствора. 

Длительность пробиотической терапии при дисбактериозе составляет 30 дн., в случае 

язвенного колита – 6-8 нед., во время восстановительного периода после перенесенной 

ранее кишечной инфекции – 4-6 нед. 

Конечный срок завершения терапии зависит от того, когда именно нормализуется 

микрофлора ЖКТ. Если же по завершению курса приема пробиотиков микрофлора 

полностью не восстановилась, рекомендуют принимать половину от стандартной дневной 

дозы на протяжении 2 мес. В случае рецидивов пробиотический курс потребуется 

повторить. 

Применение при беременности, ГВ 

Подготовка перед родоразрешением предполагает прием 2 капс. препарата за сутки с 

дальнейшим контролем влагалищных выделений. 

Прием капсул в лактационный период осуществляется по показаниям. 



Противопоказания 

Капсулы и порошок с пробиотиками не назначаются к приему при индивидуальной 

чувствительности к компонентам. 

Меры предосторожности 

Не следует запивать капсулы горячими напитками. Допускается разведение содержимого 

капсул или порошка в молоке или воде. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лактобактерии проявляют устойчивость к влиянию антибактериальных препаратов. 

Усвоение такого витаминного компонента как фолиевая кислота существенно снижается 

при одновременном лечении анальгетиками, неомиционом, противосудорожными ЛС, 

антацидами, неомицином, препаратами-цитостатиками, хлорамфениколом, а также 

полимиксином. 

Абсорбция цианокобаламина снижается при приеме противоэпилептических ЛС, 

салицилатов, лекарств, содержащих К, а также аминогликозидов. 

Побочные эффекты 

В очень редких случаях может регистрироваться: 

 Отечность 

 Высыпания, включая крапивницу 

 Зуд. 

Передозировка 

Могут развиваться реакции гиперчувствительности, возможны проявления аллергии. 

 


