
Примадофилус: инструкция по применению 
Латинское название: Primadophilus 

Действующее вещество: лактобациллы 

Код АТХ: отсутствует 

Производитель: Nature's Way Products, Inc. (США) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Примадофилус» – пробиотический препарат, который содержит лактобациллы рода Lactobacillus 

casei rhamnosus и Lactobacillus acidophilus. Пробиотик используется для восстановления и 

поддержания здоровой флоры кишечника. Капсулы принимают утром и вечером в течение одной 

недели. Поддерживающая терапия пробиотиком «Примадофилус» может продолжаться не 

больше 4 недель.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества, входящие в состав препарата:  

 Lactobacillus acidophilus 

 Lactobacillus casei rhamnosus.  

Вспомогательные вещества:  

 Витамин С 

 Стеарат магния 

 Мальтодекстрин.  

«Примадофилус» выпускается в виде капсул для перорального введения с 290 мг активного 

вещества. Порошок содержит около 3 млрд полезных бактерий.  

Фармакологические свойства 
«Примадофилус» относится к фармакологической группе пробиотиков. Полезные бактерии легко 

растут в гораздо более кислотных средах, чем патогенные, и при температуре около 45°С. L. 

acidophilus развивается в самых разнообразных пищевых продуктах, включая молоко, мясо, рыбу 

и крупы. Он присутствует не только в кишечнике животных и человека, но также во рту и 

влагалище.  

Бактерия поглощает лактозу и метаболизирует ее с образованием молочной кислоты. Некоторые 

генетически сходные виды (известные как гетероферменты) также продуцируют этанол, двуокись 

углерода и уксусную кислоту как побочные продукты.  

L. acidophilus обитает в кишечнике (и во влагалище млекопитающих) вместе с 400 другими видами 

бактерий и дрожжей. Она помогает поддерживать баланс в популяции бактериальных 

организмов и защищает от вредного воздействия других микроорганизмов. Основные продукты 

распада бактерии – молочная кислота, уксусная кислота, перекись водорода – создают 

враждебную среду для других нежелательных организмов.  



Во время пищеварения препарат помогает в производстве ниацина, фолиевой кислоты, витамина 

K и витамина B6 (пиридоксина). Некоторые исследования показывают, что пробиотики могут 

помочь в деконьюгации и разделении аминокислот с помощью желчных кислот, которые затем 

могут быть переработаны организмом. 

Lactobacillus rhamnosus – пробиотическая молочнокислая бактерия. Бактерия используется для 

облегчения диареи, связанной с антибиотиками. У детей наблюдается положительный эффект на 

респираторные инфекции.  

Некоторые ферменты, которые используются в метаболизме для деградации определенных 

субстратов, помогают улучшить биодоступность витаминов. Однако Lactobacillus rhamnosus не 

обладает многими из этих ферментов. У нее нет ни каталазы, ни оксидазы. У бактерии также нет 

ферментативной уреазы, которая позволяет деградировать мочевину или аминокислоты. 

Фермент β-галактозидазы присутствует и позволяет бактерии расти в молоке при использовании 

молочного сахара.  

Бактериальным штаммом, используемым в пробиотических препаратах, является Lactobacillus 

rhamnosus DR20. Он использовался в долгосрочном испытании для изучения того, как изменяется 

состав кишечной флоры человека, когда пробиотический препарат потребляется регулярно.  

В исследовании, опубликованном в 2000 году, ученые пришли к выводу, что L. rhamnosus 

обнаруживается во время фазы ежедневного потребления в фекалиях, поэтому является частью 

кишечной флоры. Было обнаружено, что во время тестовой фазы изменяется состав популяции 

лактобактерий, а также увеличивается количество энтерококков. Однако эти эффекты являются 

временными и не могут быть четко выявлены после отмены препарата.  

Стимулирующее действие на иммунную систему, оказываемое пробиотическими 

молочнокислыми бактериями, было исследовано в экспериментах на мышах и частично 

подтверждено. Степень, в которой эти результаты могут быть экстраполированы на людей, 

является частью дискуссии о воздействии пробиотиков на здоровье. 

Показания к применению 
Показания к применению препарата «Примадофилус»: 

 Профилактика и лечение диарейных заболеваний, например, в контексте 

антибактериальной терапии 

 Синдром раздраженного кишечника, воспалительное заболевание кишечника, другие 

заболевания пищеварительной системы 

 Укрепление иммунной системы 

 Вагинальные инфекции дрожжами 

 Респираторные инфекции 

 Аллергические заболевания 

 Атопический дерматит 

 Непереносимость лактозы.  

Клинические испытания показали значительное снижение метеоризма при ежедневном 

потреблении пробиотика. Эффекты могут возникать уже через две недели. При синдроме 

раздраженного кишечника пробиотик также действенен против боли в животе.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, одна капсула «Примадофилуса» принимается 1 раз в день. 

Препарат можно принимать в любое время суток и независимо от пищи. Капсулу можно также 



открыть, а порошок смешать с прохладной жидкостью (водой, фруктовым соком или молоком). 

Рекомендуется продолжать лечение от 3 до 4 недель. 

Пробиотик выпускается для взрослых и детей старше 3 лет. «Прамидофилус» детский не содержит 

лактозы, фруктозы, клейковины или желатина и также подходит для веганов. «Прамидофилус» 

для взрослых также можно принимать во время беременности и лактации. Для новорожденных 

препаратов не существует. Для детей до 3 лет использование не рекомендовано.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
«Примадофилус» не следует принимать в случае гиперчувствительности и детям в возрасте до 3 

лет. Диетические добавки не должны использоваться в качестве замены диеты и здорового 

образа жизни. Лекарственных взаимодействий, описанных в литературе, нет. Антибиотики 

следует назначать с интервалом в два часа. Другие противопоказание и побочные эффекты можно 

узнать у врача.  

Бактериальный штамм считается безопасным и переносимым. Побочные эффекты возникают в 

крайне редких случаях. Взаимодействий не описано в литературе.  
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