
Рела Лайф: инструкция по применению 

Латинское название: Relalife 

Код ATX: A06AB08 

Действующее вещество: Лактобактерии живые 

Производитель: Верман, Финляндия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 2 до 8 С 

Срок годности: таблетки – 18 мес., капли – 24 мес. 

Препарат принимается как дополнительный источник пробиотиков, а именно 

лактобактерий. Благодаря применению Рела Лайф удается устранить проявления 

дисбактериоза, нормализовать пищеварительный процесс, нейтрализовать негативные 

симптомы со стороны кишечника. 

Показания к применению 

Рекомендуется к применению в качестве дополнительного источника лактобактерий как 

для деток, так и для взрослых. 

Состав и формы выпуска 

В состав раствора (5 кап.) входят бактерии Lactobacillus reuteri в количестве 1*108 КОЕ. 

Дополнительно присутствует рафинированное масло, диокись Si, кокосовое масло. 

Прозрачный раствор без выраженного запаха разлит во флакончики с пипеткой объемом 5 

мл и 10 мл. 

Каждая жевательная таблетка включает до 100 млн. лактобактерий lactobacillus reuteri 

Protectis в лиофилизированной форме. Округлые пилюли производятся в контейнерах по 

30 шт. 

Лечебные свойства 

Благодаря применению пробиотического средства удается нормализовать общее 

состояние во время лечения поноса и кишечной инфекции. В результате терапии 

наблюдается снижение вероятности развития и существенно облегчаются проявления 

различных типов диареи. Продолжительность жидкого стула снижается практически в 2 р. 

У деток, которые были инфицированы бактерией Helicobacter pylori, регистрировалось 

сокращение частоты и проявления нарушений в работе пищеварительной системы. 

Кроме этого, средство помогает снизить риск возникновения негативной симптоматики. 

При антибиотикотерапии нейтрализуются не только патогенные, но и полезные 

микроорганизмы в органах пищеварительной системы, это становится причиной диареи. 

Во время дополнительного приема Рела Лайф удастся избежать таких явлений. В связи с 

этим препарат довольно часто назначается вместе с антибактериальными средствами. 



На фоне приема повышается иммунная защита: наблюдается не столь частое развитие 

ОРВИ, гриппа, а также простудных заболеваний. 

Пробиотики оказывают позитивное воздействие на микрофлору кишечника, покрывают 

слизистые оболочки, таким образом, обеспечивается специфическая защита от 

воздействия патогенных микроорганизмов. 

На сегодняшний день достаточно хорошо изучены свойства лактобактерий, они 

предупреждают развитие и быстро устраняют проявлений нарушений со стороны ЖКТ. 

Средства, что их включают, рекомендуются к приему новорожденным деткам и малышам 

постарше, у которых есть или нет признаки нарушений работы ЖКТ. Также назначают 

прием лицам со сниженной иммунной защитой. 

Получают лактобактерии непосредственно из грудного молока, они обладают важным 

свойствам – устойчивы к кислой среде, быстро распространяются внутри кишечника, 

входят во взаимосвязь с микрофлорой, стимулируют производство ряда 

противомикробных компонентов.  

Основные свойства лактобактерий: 

 Повышают иммунную защиту 

 Активизируют производство антимикробных веществ 

 Проявляют стойкость к воздействию большинства антибактериальных препаратов 

 Имеют натуральное происхождение 

 Безопасны в использовании 

 Не оказывают влияния на полезные бактерии, присутствующие в естественной 

микрофлоре кишечника 

 Устойчивость к действию желчных кислот, а также HCl. 

Рела Лайф: полная инструкция по применению  

Применение пробиотика Рела Лайф осуществляется перорально вне зависимости от 

употребления пищи. 

Стандартная доза – 5 кап. или же 1 пилюля, средство принимается единоразово на 

протяжении дня. 

Непосредственно перед употреблением капель нужно как следует встряхнуть флакончик, 

а затем перевернуть его и отмерять необходимое количество капель. 

Для грудничков к использованию рекомендованы капли. Если Рела Лайф назначается для 

новорожденных, то средства в виде орального раствора можно предварительно развести в 

теплой жидкости или детском питании, включая материнское молоко.  

Жевательные пилюли имеют приятный цитрусовый привкус. Допускается их 

разжевывание, глотание или же рассасывание. Препарат не включает лактозу, молочные 

компоненты, а также глютен. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Не назначается к применению при наличии повышенной восприимчивости к 

составляющим. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент нет сведений о возможном лекарственном взаимодействии с иными 

препаратами. Но перед приемом каких-либо лекарств, стоит уведомить об этом врача. 

Побочные эффекты и передозировка 

Обычно пробиотическое средство довольно хорошо переносится, но не стоит исключать 

возникновения различных аллергических реакций. 

После применения повышенных доз средства не регистрировалось развитие негативных 

симптомов. Но все же, не стоит самостоятельно корректировать схему лечения и 

увеличивать дозировку пробиотика. 
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