
Латинское название: hilak forte 

Код АТХ: A07FA 

Действующее вещество: водяные включения на основе продуктов жизнедеятельности 

лацидофильных бактерий 

Производитель (название компании и страна): Меркель, 

Германия                             Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре в пределах 25 градусов тепла, 

подальше от детей 

Срок хранения: 4 года. 

Хилак форте – пребиотическое вещество на основе продуктов переработки кишечных 

составляющих микрофлоры. 

Показания по применению 

Применение лекарства показано в таких ситуациях: 

 Различные пищеварительные нарушения в виде поноса, запора и вздутия живота 

 Сальмонеллез (во время ремиссии, когда симптомы отравления уже себя не 

проявляют, включая детский возраст) 

 В период приема антибактериальных медикаментов и радиотерапии (как во время, 

так и в восстановительный период) 

 Обменные нарушения, затрагивающие деятельность печени 

 Пониженная кислотноть желудка, гастрит, связанный с данным состоянием 

 Хроническое течение атрофического гастроэнтерита 

 Постоянное кишечное отравление, которое обычно сопровождается 

возникновением хронической тошноты, нарушениями кровообращения, а также 

хронической усталостью 

 Аллергические проявления на коже 

 Нарушения функциональной деятельности желчного пузыря. 

Данное лекарство относится к группе поддерживающих медикаментов на период 

основной терапии, поэтому средством первого выбора не является. К примеру, при поносе 

капли не устранят первопричину, только если она не связана с дисбактериозом. Для 

устранения диареи нужно нормализовать питание и водный баланс в организме. 

Состав препарата 

Капли хилак форте состоят из таких продуктов переработки компонентов полезной 

микрофлоры кишечника: эшхерия коли, ацидофильных лактобактерий и фекальных 

энтерококков. В состав капель входят такие дополнительные вещества: стабилизирующие 

и поддерживающие компоненты для временной сохранности лекарства после вскрытия, 

моногидрат лимонной кислоты и сорбат калия, а также лактоза. 

В продаже есть капли по 30 мл и 100 мл, они прозрачные, с легким жёлтым оттенком и 

кислые на вкус. Продаются во флаконах из темного стекла. Таблетки очень редко 

находятся в продаже, а саше хилак форте вообще нет.  

Лечебные свойства 



Препарат способствует нормализации кишечной микрофлоры. Суть действия лекарства 

заключается в востановлении нарушенного баланса электролитов в кишечнике, 

нормализации кислотности, а также нарастании нормального эпителиального слоя, 

который будет в дальнейшем защищать стенки кишечника от вредоногосного воздействия 

различных веществ и микроорганизмов. Дисбактериоз обычно вызывается на фоне 

антибиотикотерапии, неправильного питания, снижения иммунитета, после операций на 

кишечнике, что проявляет себя сменяющимимя постоянными запорами, поносами или 

вздутием живота после любой еды. Входящие вещества в состав лекарства помогают в 

продуцировании молочной кислоты, которая является незаменимым содержимым в 

составе нормальной микрофлоры кишечника. Лекарство не усваивается в кровяное русло, 

действует только локально в отделах кишечника и выводится из организма вместа с 

каловыми массами. Лекарство нормализует кислотноть и запускает продуцирование 

стенками кишечника всех необходимых полезных кишечных микроорганизмов. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что препарат принимается перед едой или сразу 

после нее. Капли растворяются в любой жидкости, кроме молока. Инструкция халака 

форте указывает, что лекарство надо пить по 40-60 капель за прием в первые дни острого 

состояния 3 раза в сутки. В дальнейшем кратность приема снижается, как дозировка по 

каплям, чуть ли не в двое. Более конкретные указания по длительности и схеме приема 

дает лечащий врач. Если в желудке имеется возбудитель язвы – хеликобактер пилори, то 

дополнительно назначают смекту или галстену. Для детей хилак форте при дисбактериозе 

назначается только с двухлетнего возраста. Дозировки зависят от возраста: от 2 до 12 лет 

– от 20 до 40 капель за прием, а с 12 лет используются уже взрослые дозировки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям лекарство разрешено к использованию, но перед его 

непосредственным назначением нужно посоветоваться с врачом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство не назначается при индивидуальной непереносимости или повышенной 

чувствительности, а также при остром состоянии во время поноса, который 

сопровождается выделением крови и повышенной температурой. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Любые антациды нейтрализуют действие препарата, так как они разрушают действие 

молочной кислоты. Лекарства принимаются с интервалом не менее двух часов. 

Побочные эффекты 

Обычно лекарство не вызывает побочные эффекты, но в редких случаях наблюдается 

аллергия или боли в животе незначительной интенсивности. 

Передозировка 



Нет данных о передозировке у взрослых. У детей в теории при случайном проглатывании 

может начаться рефлекторное срыгивание. В некоторых случаях это требует врачебной 

помощи. 
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